
 
 

 

 

«  14  » июля 2020 г.                           № 70 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О подведении итогов конкурса региональных отделений ВДПО за 2019 год 

 

Во исполнение Постановления ЦС ВДПО от 31 декабря 2010 г. № 184    

«О конкурсе региональных отделений ВДПО», руководствуясь постановлением 

ЦС ВДПО от 27.12.2016 № 216 «О введении нового подхода к оценке 

деятельности региональных отделений ВДПО при проведении конкурса 

региональных отделений ВДПО», в целях повышения эффективности 

деятельности региональных и местных отделений ВДПО по предупреждению и 

тушению пожаров, работе с населением, детьми и молодежью, развитию 

материально – технической базы, повышению эффективности использования 

имущественного комплекса, а также совершенствования 

внутриорганизационной работы отделений ВДПО подведены итоги конкурса за 

2019 год и определены лучшие региональные отделения ВДПО в каждом 

разряде. При подсчете в качестве дополнительных балов были учтены 

динамика показателей СОД, охват населения социально ориентированной 

деятельностью по отношению к численности населения субъекта, соотношение 

расходов на СОД к выручке отделения, работа по освещению социально 

ориентированной деятельности ВДПО и др. При определении победителей 

отмечена положительная динамика работы большинства региональных 

отделений ВДПО.  

На основании вышеизложенного Центральный совет Всероссийского 

добровольного пожарного общества 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить победителями конкурса региональных отделений 

ВДПО 1 разряда: 

 1 место – Санкт-Петербургское городское отделение; 

 2 место – Ленинградское областное отделение; 

 2 место – Ростовское областное отделение; 

 3 место – Иркутское региональное отделение; 

 3 место – Московское областное отделение; 

 3 место –Якутское республиканское отделение. 
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2. Определить победителями конкурса региональных отделений 

ВДПО 2 разряда: 

 1 место – Смоленское областное отделение; 

 2 место – Белгородское региональное отделение; 

 2 место – Курское областное отделение; 

 3 место – Архангельское областное отделение; 

 3 место – Коми республиканское отделение; 

 3 место – Пензенское областное отделение. 

3. Определить победителями конкурса региональных отделений ВДПО  

3 разряда: 

 1 место – Тамбовское областное отделение; 

 2 место – Костромское областное отделение; 

 2 место – Омское областное отделение; 

3 место – Курганское областное отделение; 

 3 место – Магаданское областное отделение; 

 3 место – Севастопольское региональное отделение. 

4. Наградить региональные отделения ВДПО – победителей конкурса 

в своих разрядах вымпелами ВДПО.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Председатель ЦС ВДПО                   В.В. Кудрявцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


